
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

12.03.2019                                                                            № 314 
   г.Нариманов 

 

 

  

 
Об утверждении Положения об 
организации системы внутреннего 
обеспечения соответствия 
требованиям антимонопольного 
законодательства 
 

 
    

В целях реализации Национального плана развития конкуренции в 

Российской Федерации на 2018 - 2020 годы, утвержденного Указом Президента 

Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных 

направлениях государственной политики по развитию конкуренции», на 

основании распоряжения Правительства Астраханской области от 18.01.2019 № 

9-Пр «О мерах по реализации подпункта «е» пункта 2 Национального плана 

развития конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы, 

утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 

618», администрация муниципального образования «Наримановский район»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации системы 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства. 

 2. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на 

информационных стендах в зданиях администраций муниципальных 

образований поселений, входящих в состав муниципального образования 

«Наримановский район», на официальном сайте муниципального образования 

«Наримановский район» в информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет» (http://narimanov.astrobl.ru/), электронных информационных 

стендах, расположенных в здании администрации района. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава района                                                                                      В.И. Альджанов 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

муниципального образования 

«Наримановский район» 

от 12.03.2019 № 314 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства 

 

1. Общие положения 

    

 1.1. Положение об организации системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее - 

Положение) разработано в целях обеспечения соответствия деятельности 

администрации муниципального образования «Наримановский район», ее 

структурных подразделениях, являющихся самостоятельными юридическими 

лицами, в том числе в подведомственных казенных учреждениях требованиям 

антимонопольного законодательства (далее - антимонопольный комплаенс). 
 1.2. Целями антимонопольного комплаенса являются: 

 - обеспечение соответствия деятельности администрации 

муниципального образования «Наримановский район», ее структурных 

подразделений, являющихся самостоятельными юридическими лицами, в том 

числе в подведомственных казенных учреждениях требованиям 

антимонопольного законодательства; 

 - профилактика нарушения требований антимонопольного 

законодательства в деятельности администрации муниципального образования 

«Наримановский район», ее структурных подразделениях, являющихся 

самостоятельными юридическими лицами, в том числе в подведомственных 

казенных учреждениях. 

 1.3. Задачей антимонопольного комплаенса являяется контроль за 

соответствием деятельности администрации муниципального образования 

«Наримановский район», ее структурных подразделениях, являющихся 

самостоятельными юридическими лицами, в том числе в подведомственных 

казенных учреждениях требованиям антимонопольного законодательства. 

 
2. Организация осуществления антимонопольного комплаенса  

  

 2.1. Общий контроль за организацией и функционированием 

антимонопольного комплаенса в администрации муниципального образования 

«Наримановский район», ее структурных подразделениях, являющихся 



самостоятельными юридическими лицами, в том числе в подведомственных 

казенных учреждениях осуществляет Глава администрации муниципального 

образования «Наримановский район».  

2.2. В целях организации и функционирования антимонопольного 

комплаенса  реализовываются следующие мероприятия: 

 2.2.1. Главным специалистом администрации муниципального 

образования «Наримановский район», уполномоченным на осуществление 

муниципального земельного контроля, ежегодно разрабатывается план 

проведения муниципального земельного контроля по вопросам соблюдения 

требований земельного законодательства РФ хозяйствующими субъектами, 

осуществляющими свою деятельность на территории муниципального 

образования «Наримановский район», который согласовывается с 

Прокуратурой Наримановского района.  

 Информация о результатах проведенных плановых и внеплановых 

проверок ежегодно размещается на официальном сайте администрации 

муниципального образования «Наримановский район» 

(https://narimanov.astrobl.ru/). 

 2.2.2. Финансовым управлением администрации муниципального 

образования «Наримановский район» в рамках возложенных на него 

полномочий по осуществлению контроля по ч. 3 и ч. 8 ст. 99  Федерального 

закона РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» (далее — Закона в сфере закупок) ежегодно, на основании 

утвержденных планов, осуществляется проведение плановых проверок 

муниципальных заказчиков муниципального образования «Наримановский 

район»  по соблюдению требований Закона в сфере закупок, а также проводятся 

внеплановые проверки по поступившей информации. Информация о 

результатах проведенных плановых и внеплановых проверок размещается на 

официальном сайте ЕИС (http://zakupki.gov.ru). 

 2.2.3. Муниципальными заказчиками, учредителем которых является 

администрация муниципального образования «Наримановский район», в случае 

осуществления закупок в соответствии с п. 6, п. 25.1, п. 25.2, 25.3  ч. 1 Закона в 

сфере закупок, информация о таких закупках направляется в установленные 

законом сроки на согласование в финансовое управление администрации 

муниципального образования «Наримановский район» в целях проведения 

контроля по соблюдению требований Закона в сфере закупок и Федерального 

закона  от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее — Закон 135-

ФЗ). 

 2.2.4. В рамках установленных полномочий Законом Астраханской 

области от 22.06.2016 № 41/2016-ОЗ «Об административных правонарушениях» 

должностными лицами администрации муниципального образования 

«Наримановский район», и должностными лицами ее структурных 

подразделений, являющихся самостоятельными юридическими лицами, в 

случае выявленных нарушений в области земельного законодательства РФ, 

Закона в сфере закупок, содержащих состав административного 

правонарушения, составляется административный протокол, который 

направляется по подведомственности на рассмотрение в  Наримановский 

https://narimanov.astrobl.ru/


районный суд, Мировому судье Наримановского района, Министерство 

экономического развития Астраханской области, а также в случае выявления 

фактов совершения действия (бездействия), содержащего признаки состава 

преступления, информацию о совершении указанного действия (бездействия) и 

подтверждающие такой факт направляют документы в правоохранительные 

органы. 

 2.2.5. В рамках развития конкуренции на территории муниципального 

образования «Наримановский район» постановлением администрации 

муниципального образования «Наримановский район» от 14.08.2018 № 1107 

разработана «дорожная карта» по развитию конкуренции и утвержден перечень 

приоритетных и социально значимых рынков, постановлением администрации 

муниципального образования «Наримановский район» от 28.11.2016 № 1348 

создана рабочая группа по внедрению Стандарта развития конкуренции в 

муниципальном образовании «Наримановский район. Ежегодно отделом 

экономического анализа и прогнозирования показателей экономики района 

администрации муниципального образования «Наримановский район» 

составляется отчет по реализации плана мероприятий («дорожной карты») по 

содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании 

«Наримановский район». 

 2.2.6. В целях реализации Закона Астраханской области от 10.02.2014 № 

4/2014-ОЗ «Об отдельных вопросах организации оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативно правовых актов и экспертизы нормативно 

правовых актов» отделом экономического анализа и прогнозирования 

показателей экономики района в соответствии с планом-графиком проводится 

оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов муниципального образования «Наримановский район», 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, и экспертиза муниципальных нормативных 

правовых актов муниципального образования «Наримановский район», 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности.  

 2.2.7. В целях организации регулярного мониторинга законности и 

обоснованности принимаемых решений, управлением по организации местного 

самоуправления администрации муниципального образования «Наримановский 

район» в соответствии Порядком проведения антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных 

правовых актов администрации муниципального образования «Наримановский 

район», утвержденным постановлением администрации муниципального 

образования «Наримановский район» от 01.09.2011 №852, проводится 

антикоррупционная экспертиза принятых администрацией муниципального 

образования «Наримановский район» нормативных правовых актов (проектов 

нормативных правовых актов) при проведении их правовой экспертизы и 

мониторинге их применения. Решением Совета МО «Наримановский район» от 

01.03.2016 №29 утвержден Порядок предоставления проектов нормативных 

правовых актов и нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления муниципального образования «Наримановский район». Для 

проверки на предмет законности и проведения антикоррупционной экспертизы 



в прокуратуру Наримановского района направляются проекты нормативных 

правовых актов и нормативные правовые акты, а также направляются в 

государственно-правовое управление администрации Губернатора 

Астраханской области для экспертизы и включения в регистр муниципальных 

правовых актов. 

  

 

 

Верно: 
 


